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директор
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Бережной

В состав организации входят производственные цеха:
• №1 – электромонтажный;
• №2 – регулировочно-сдаточный,
спецтехники и автоматики;
• №3 – ремонта электрических машин
и пускорегулирующей аппаратуры.

с моря (бухта Большой Камень), железнодорожными путями к цехам №№1–3.
Предприятие расположено в 79 км от аэропорта г. Владивостока.
Все производственные и служебные помещения расположены на территории
ОАО «ДВЗ «Звезда» на общей площади
5730 кв. м.
Основным заказчиком проводимых работ является оборонно-промышленный
комплекс в лице ВМФ. Работы проводятся
на основании государственного контракта на атомных подводных лодках. В 2010
году будет проведено финансирование
и выполнены работы согласно пяти заказам Тихоокеанского флота.

ЗАО «Большекаменская Эра»
Россия, Приморский край,
692801 Большой Камень,
ул. Лебедева, д. 1
Тел./факс: (42335) 40 912, 41 344, 40 282
E-mail: bk_era@mail.ru
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Р Е К Л А М Ы

ЗАО «Большекаменская ЭРА»
в настоящее время – это высококлассные специалисты, имеющие дипломы и квалификационные сертификаты на ремонт,
монтаж, регулировку и наладку
сложного технического оборудования, это качество управления
и соответствие пожеланиям заказчика и клиента.

П Р А В А Х

тию судостроительной базы для обеспечения ремонта и модернизации судов
первого и второго поколения, в обеспечение производственной программы завода «Звезда» приказом министра судостроительной промышленности от
25.01.1974 №047 на базе филиала Владивостокского предприятия «ЭРА» создано
самостоятельное предприятие – Тихоокеанское предприятие «ЭРА».
В 1970–1980-е годы Тихоокеанское предприятие «ЭРА» становится ведущим предприятием на Дальнем Востоке по ремонту
кораблей ВМФ и судов рыбодобывающей
промышленности.
В 1993 году Тихоокеанское предприятие
«ЭРА» акционировано.
В 2004 году на базе ОАО «Тихоокеанское
предприятие «ЭРА» создается ЗАО «Большекаменская ЭРА», как одно из предприятий оборонно-промышленного комп-

лекса. Генеральным директором назначен
Александр Петрович Бережной, техническим директором – Александр Васильевич Смирнов.
ЗАО «Большекаменская ЭРА» выполняет
ремонт, регулировочно-сдаточные работы вооружения и военной техники, автоматики и приборов теплотехнического контроля на кораблях и судах ВМФ,
в том числе с ядерными энергетическими
установками, проходящими ремонт на
ОАО «ДВЗ «Звезда», и имеет производственные и складские мощности, персонал, метрологическую службу, нормативно-техническую документацию,
оборудование, стендовое хозяйство
и технологическую оснастку, необходимые для этих работ.
Предприятие располагает производственными площадями для развития
и модернизации производства, размещения новых технологий наноиндустрии
(цех №8 – до 12 500 кв. м
и цех №4 – до 3900 кв. м),
подъездом автотранспорта с автомагистрали,
подходом и швартовкой кораблей и судов

Н А

В

1954 году приступил к своей деятельности Дальневосточный завод «Звезда» в пос. Большой Камень. Одновременно с этим в блоке
цехов завода был открыт электромонтажный участок от Владивостокского предприятия «ЭРА», в задачи которого входило выполнение электромонтажных работ
и работ по ремонту электрооборудования на кораблях Военно-морского флота
(ВМФ), проходящих ремонт на Дальневосточном заводе «Звезда».
В 1967 году электромонтажный участок
стал именоваться монтажным цехом №5,
а в ноябре 1969 года, в связи с увеличением объемов работ по ремонту и модернизации кораблей ВМФ, был переименован в филиал Владивостокского
предприятия «ЭРА».
В соответствии с задачами, стоящими
перед страной, по дальнейшему разви-

